Пояснительная записка
Данная программа реализуется в Центр образования цифрового и
гуманитарного профилей «ТОЧКА РОСТА», который открыт на базе МБОУ
«CОШ
№11» а. Пшизов в 2020г.
Дополнительная образовательная программа «Школа безопасности» по
содержательной, тематической направленности является учебно-познавательной, по
форме организации – кружковой, по времени реализации рассчитана на один год.
Программа «Школа безопасности» предназначена для обучающихся в основной
школе в возрасте с 6 до 10 лет, а также интересующихся предметом ОБЖ и направлена
на обеспечение дополнительной теоретической и практической подготовке по основам
безопасности жизнедеятельности.
Содержание программы нацелено на формирование у учащихся сознательного и
ответственного отношения к личной и общественной безопасности, на приобщение
обучающихся к самостоятельности и взаимопомощи и освоение опыта других людей.
Содержание программы расширяет представление учащихся о поведении в
экстремальных ситуациях, формирует у обучающихся сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной и общественной безопасности.
Актуальность данной программы обусловлена практической значимостью. Дети
могут применить полученные знания и практический опыт в повседневной жизни.
В основе формирования способности к литературному анализу лежат два главных
вида деятельности обучающихся: это изучение теории и применение еѐ на практике.
В соответствии с концепцией учебного плана принятой в «Точке роста» программа
курса рассчитана на 2 часа, периодичностью занятий 2 раза в неделю.
Целью данного курса «Школа безопасности» является приобретение знаний,
умений и навыков выживания в экстремальных ситуациях.
Задачи:
 Формировать современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности,
здорового образа жизни, индивидуальной системы защищенности жизненно
важных интересов от внутренних угроз и умения оказать первую помощь при
неотложных состояниях;
 Формировать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной
информации, получаемой из различных источников, в том числе и Интернета;
 Освоить приемы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, формировать умение принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;
 Формировать основы безопасности поведение детей на дороге.
Структура программы состоит из двух образовательных блоков теория и практика.
Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических знаний,
но и формирование деятельностно – практического опыта. Практические
задания способствуют развитию у детей, творческих способностей, умение применять их в
экстремальных ситуациях. Дети с 7 до 11 лет способны на эмоционально-образном
уровне выполнять предлагаемые задания.
Формой подведения итогов по данной программе является презентация своей
деятельности и итогового продукта.
Результаты обучения обучающихся, по данному курсу, достигаются в
каждом образовательном кейсе. В планировании содержания включены итоговые и
практические задания, которые приводятся в конце изучения каждого тематического блока
послезавершения работы по программе проводятся экскурсии, походы и мероприятия.

Освоение содержания предлагается на два уровня достижений: базовый
иповышенный. Требования к этим уровням определяются в соответствии с
образовательной программой курса.
В результате работы по программе «Школа безопасности» обучающиеся должны:
• знать:
- правила выживания в условиях автономии;
- правила выживания при ЧС;
• уметь:
- действовать при возникновении ЧС;
- действовать в условиях автономии;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности:
- для избегания попадания в стрессовые ситуации;
- правильных действий при попадании в ЧС.
Структура курса 1-4 класса
№

Название темы

Общее количество часов

1.

Оказание первой помощи при переломах

8

2.

Оказание первой помощи при
кровотечениях
Оказание первой помощи при ожогах и
обморожениях.

10

4.

Оказание сердечно-легочной реанимации.

12

5.

Противопожарная безопасность

16

6.

Безопасный путь домой

16

3.

Всего

8

70 ч

Тематическое планирование
№
занятия

Общее
кол-во
часов

Название темы

Оказание первой помощи при переломах
1.

Вводное занятие.

8
1

2.

Признаки перелома и неотложные действия при переломах.

2

Наложение шины. Отработка практических навыков в «Точке
роста».

2

3.

Оказание первой медицинской помощи при порезах, укусах
насекомых, обморожениях

3

4

Оказание первой помощи при кровотечениях
5-6

Виды кровотечений. Что такое десмургия?

10
4

7-8

Оказание ПП при кровотечениях.

4

9

Отработка практических навыков в «Точке роста».

2
8

10

Оказание первой помощи при
ожогах и обморожениях.
Виды ожогов и обморожений.

11

Огонь – друг и враг человека

2

2

12

Конкурс рисунков «Огонь-друг. Огонь- враг»

2

13

Отработка практических навыков по оказанию первой помощи
при ожогах и обморожениях в «Точке роста».

2

Оказание сердечно-легочной реанимации.
14
15

Причины остановки дыхания и сердцебиения
Порядок оказания СЛР.

12
2
2

16

Оказание сердечно- легочной реанимации. Отработка
практических навыков в «Точке роста».

2

17

2

18

Извлечение инородных тел из верхних дыхательных путей.
Отработка навыка в «Точке роста».
Обработка материала, создание совместного видеоролика.

19

Итоговое занятие. Анализ проделанной работы.

2
2

Противопожарная
безопасность

16

20

Знакомство с понятием противопожарная безопасность.

2

21

Практическое занятие
по эвакуации при пожаре в школе.

3

22
23
24
25
26
27

Действия в случае
пожара дома.
Игра «Опасные и
безопасные ситуации»
Знатоки правил пожарной безопасности

2

Конкурс плакатов
«Пожарам – нет!»
Спортивная эстафета
«Я – пожарный»
Создание брошюрок.

2

2
2

2
3

Безопасный путь домой

16
2

29

Возможные
опасности в пути.
Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка. Перекрёстки, их виды

2

30

Практическое занятие «Я – пешеход»

2

31

Игра «Светофор здоровья»

2

32

Движение пешеходов по улицам и дорогам. Правостороннее и
левостороннее движение.

2

33

Практическое занятие «Звоним по
телефону»

2

34

Игра-конкурс «Настоящие Робинзоны»

2

28

Всего

70

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа кружка «Школа безопасности» подразумевает изучение 6 разделов по курсу
ОБЖ. Она включает в себя:
1

Оказание первой помощи при переломах

2

Оказание первой помощи при кровотечениях

3

Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях.

4

Оказание сердечно-легочной реанимации.

5

Противопожарная безопасность

6

Безопасный путь домой

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе
совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы
учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и
умения.
Для повышения интереса обучающихся к занятиям и более успешного решения
образовательных, воспитательных и оздоровительных задач на уроках рекомендуется
применять
разнообразные
формы
и
методы
их
проведения.
Словесные методы создают у обучающихся предварительные представления об
изучаемом движении. Для этой цели учитель использует: объяснение, рассказ, замечание,
команды, указания.
Наглядные методы применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных
пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у обучающихся конкретные представления об изучаемых действиях.
Практические методы позволяют освоить практические навыки и умения.
Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ И ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
1.Тренажёр-манекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации
2. Тренажёр-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних
дыхательных путей
3. Имитаторов ранений и поражений
4. Шина проволочная лестничная
5. Воротник шейный
6. Табельные средства для оказания первой медицинской помощи
7. Коврик для проведения сердечно-лёгочной реанимации
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